Макет магистерской ООП
«Государственные и муниципальные финансы»
направления «Финансы и кредит»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности (где может работать выпускник)
 Финансовые органы публично-правовых образований различных уровней;
 подразделения Федерального казначейства;
 органы государственного и муниципального финансового контроля;
 планово-финансовые подразделения органов государственной власти и местного
самоуправления;
 планово-финансовые подразделения государственных (муниципальных) учреждений.
1.2. Вид профессиональной деятельности выпускника (основное предназначение
выпускника – кто он?)
Специалисты и руководители среднего звена вышеуказанных структур.

2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Наименование
кластера
компетенций
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закономерности функционирования современных финансов (на
макро и микроуровне);
основные результаты новейших исследований в области теории
общественных финансов;
основные концепции развития бюджетной системы, инструменты
модели бюджетирования, ориентированного на результат;
основные направления бюджетной политики РФ в среднесрочном
и долгосрочном диапазоне;
детально бюджетное и налоговое законодательство России,
тенденции его развития;
особенности функционирования денежно-кредитных и финансовых
институтов, сферы их деятельности, современные продукты и
услуги данных экономических агентов;
лучшую бюджетную практику, в том числе – зарубежную.
применять
современные
инструментальные
средства
для
проведения объективной оценки деятельности институциональные
единиц общественного сектора;
обосновывать управленческие решения с учетом результатов
анализа и оценки деятельности институциональных единиц
общественного сектора с целью повышения эффективности
расходов бюджета;
использовать современные программные продукты, необходимые
для совершенствования бюджетной практики;
применять современный математический инструментарий для
решения конкретных задач в сфере финансовых отношений;
использовать современное программно-информационное
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обеспечение для решения финансово-экономических задач;
давать оценку современным процессам в сфере финансовых и
денежно-кредитных отношений;
формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов
на микро-, мезо- и макроуровне.
практическими навыками деятельности в профессиональной сфере,
включая навыки:
 работы с законодательством и иными нормативными правовыми
актами;
 финансово-бюджетного прогнозирования;
 казначейского дела;
 проведения контрольных мероприятий;
 расчета результативности и эффективности финансовохозяйственных операций;
 разработки рекомендаций по повышению качества управления
финансами.
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками самостоятельной исследовательской и научной работы;
навыками микро- и макроэкономического моделирования
финансовых процессов с применением современного
инструментария;
методикой построения эконометрических моделей финансовых
процессов;
навыками педагогической деятельности для участия в
образовательных программах в профессиональной сфере.

3) Специальные компетенции выпускника программы
(помимо указанных в стандарте, в добавление к ним (!) в соответствии с выбранной
магистерской программой)

Выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями:

следующими

дополнительными

Аналитическая деятельность
- Способностью анализировать проблемы и тенденции развития
бюджетного законодательства, оценивать влияние реализации бюджетной
реформы на количественные и качественные характеристики
деятельности организаций государственного сектора.
Проектно-экономическая деятельность
- Способностью прогнозировать на основе анализа основных внешних и
внутренних факторов риски устойчивости бюджетов бюджетной системы
и предложить меры по управлению ими;
- Способностью осуществлять взаимосвязь стратегического и финансового
планирования в бюджетном процессе на всех уровнях государственного и
муниципального управления;

- Способностью устанавливать связь между показателями эффективности и
результативности деятельности государственных (муниципальных)
учреждений и объемами их финансового обеспечения.
Организационно-управленческая деятельность
- Способностью адаптировать и внедрять технологии корпоративного
финансового менеджмента в сектор государственного и муниципального
управления
- Способностью организовать и осуществить административные процедуры
государственного и муниципального финансового контроля с учетом
специфики контрольных мероприятий в отдельных объектах контроля.

